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Спецификация 
диагностической работы по ИСТОРИИ 

для 10-х классов общеобразовательных организаций г. Москвы 
 

15 ноября 2018 года 
 
1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня под-
готовки учащихся 10-х классов по всеобщей истории. 
 
2. Документы, определяющие содержание и характеристики диагности-
ческой работы 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов оп-
ределяются на основе следующих документов: 

– Федеральный компонент государственного стандарта среднего (пол-
ного) общего образования по истории (Приказ Министерства образования и 
науки России от 05.03.2004 г. № 1089). 

– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (При-
каз Министерства образования и науки России от 17.04.2000 г. № 1122). 

 
3. Условия проведения диагностической работы  

Диагностическая работа проводится в компьютерной форме. 
При проведении работы необходимо строгое соблюдение технологии 

организации независимой диагностики.  
Дополнительные материалы и оборудование не используются.  

 
4. Время выполнения диагностической работы 

На выполнение диагностической работы отводится 50 минут. Работа 
проводится с пятиминутным перерывом для отдыха глаз (на рабочем месте). 
 
5. Содержание и структура диагностической работы 

Все варианты разработаны в соответствии с планом, представленным в 
Приложении 1. 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 20 заданий: 
14 заданий с кратким ответом и 6 заданий с выбором одного верного ответа 
из четырёх предложенных. 
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Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного 
курса представлено в таблице 1. 
                                                                                                              Таблица 1 
№ 
п/п Содержательные блоки Кол-во  

заданий 
1 Древнейшая стадия истории человечества 1 
2 Цивилизации Древнего мира и Средневековья 7 
3 Новое время: эпоха модернизации 7 
4 Задания обобщающего характера 5 

                                                                                            Всего: 20 
Перечень проверяемых умений представлен в таблице 2. 

                                                                                                               Таблица 2 
№ 
п/п 

Проверяемые умения 

1 Знать/понимать даты, этапы и ключевые события всеобщей истории   
2 Знать выдающихся деятелей всеобщей истории 
3 Знать/понимать важнейшие достижения культуры и системы ценно-

стей, сформировавшиеся в ходе исторического развития 
4 Уметь давать описание исторических событий и памятников культуры 

на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов историче-
ских источников 

5 Уметь соотносить общие исторические процессы и отдельные факты 
6 Уметь выявлять существенные черты исторических процессов, явле-

ний и событий 
7 Уметь выявлять общность и различия сравниваемых исторических со-

бытий и явлений 
8 Уметь определять причины и следствия исторических событий 
9 Уметь определять последовательность событий всеобщей истории 

 
6. Система оценивания выполнения диагностической работы 

За выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл. Задание 
считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа (один из 
четырёх) совпадает с эталоном. За верное выполнение заданий с выбором от-
вета выставляется 1 балл при условии, что указан только один номер пра-
вильного ответа. Если отмечены два и более ответов, в том числе правиль-
ный, то ответ не засчитывается. 

Максимальный балл за выполнение задания с кратким ответом состав-
ляет или 1 балл, или 2 балла (см. Приложение 1). Задание с кратким ответом 
на 2 балла считается выполненным, если ответ учащегося полностью совпа-
дает с верным ответом, оценивается 1 баллом, если допущена ошибка в од-
ном символе, в других случаях – 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение всей диагностической работы –  
32 балла. 
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В Приложении 1 приведён план демонстрационного варианта диагностиче-
ской работы. 
В Приложении 2 привёден демонстрационный вариант диагностической ра-
боты. 
 

Приложение 1 
План демонстрационного варианта 

диагностической работы по всеобщей истории 
для 10 класса 

 
Используются следующие условные обозначения: 
К – задание с кратким ответом, В – задание с выбором ответа. 
 

№ 

Тип 
зада

ния 

Контролируемые 
элементы содержания 

 

Контролируемые требования  
к уровню подготовки  

обучающихся 

Макс. 
балл за 
задания 

1 К Изменения в укладе жизни и 
формах социальных связей на 
древнейшей стадии истории 
человечества 

Уметь соотносить общие истори-
ческие процессы и отдельные фак-
ты 

2 

2 К Архаические цивилизации 
древности 

Уметь выявлять существенные 
черты исторических процессов, 
явлений и событий 

2 

3 К Античные цивилизации Сре-
диземноморья 

Уметь соотносить общие истори-
ческие процессы и отдельные фак-
ты 

2 

4 В Античные цивилизации Сре-
диземноморья 

Уметь выявлять существенные 
черты исторических процессов, 
явлений и событий 

1 

5 К Античные цивилизации Сре-
диземноморья 

Уметь соотносить общие истори-
ческие процессы и отдельные фак-
ты 

2 

6 К Памятники культуры Уметь давать описание памятни-
ков культуры на основе иллюстра-
тивного материала 

2 

7 К Хронологическая последова-
тельность событий Древнего 
мира 

Уметь определять последователь-
ность событий всеобщей истории 

1 

8 В Христианская средневековая 
цивилизация в Европе. Право-
славие и католицизм 

Уметь выявлять существенные 
черты исторических процессов, 
явлений и событий 

1 

9 К Христианская средневековая 
цивилизация в Европе. Право-
славие и католицизм 

Уметь выявлять существенные 
черты исторических процессов, 
явлений и событий 

2 

10 В От сословно-
представительных монархий к 
абсолютизму 

Уметь выявлять существенные 
черты исторических процессов, 
явлений и событий 

1 

© Московский центр качества образования. 

11 К Памятники культуры Знать/понимать важнейшие дос-
тижения культуры и системы цен-
ностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 

2 

12 В Европейское сословное обще-
ство 

Уметь выявлять общность и раз-
личия сравниваемых исторических 
событий и явлений 

1 

13 К Соответствие между собы-
тиями и их характеристиками 

Знать/понимать даты, этапы и 
ключевые события всеобщей ис-
тории   

2 

14 К Новации в образе жизни, ха-
рактере мышления, ценност-
ных ориентирах в эпоху Ре-
формации 

Уметь выявлять существенные 
черты исторических процессов, 
явлений и событий 

2 

15 К Великие географические от-
крытия и их последствия 

Уметь определять причины и 
следствия исторических событий 

2 

16 В Великие географические от-
крытия и их последствия 

Знать выдающихся деятелей все-
общей истории 

1 

17 В Идеология Просвещения Уметь выявлять существенные 
черты исторических процессов, 
явлений и событий 

1 

18 К Хронологическая последова-
тельность событий XVII–
XVIII вв. 

Уметь определять последователь-
ность событий всеобщей истории 

1 

19 К Идеология Просвещения Уметь давать описание историче-
ских событий на основе текста 

2 

20 К Буржуазные революции XVII–
XIX вв. 

Знать выдающихся деятелей все-
общей истории 

2 
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Приложение 2 
Демонстрационный вариант  

диагностической работы для 10 класса 
 
 

Выберите из перечня два признака, характеризующие «неолитическую рево-
люцию». Укажите их номера. 
 

1) люди научились возделывать землю и выращивать культурные растения: 
пшеницу, рожь, ячмень, просо 

2) сформировались первые общины собирателей и охотников, которые пере-
селялись в поисках лучших мест 

3) появилось наскальное искусство, люди изображали сцены охоты на раз-
ных животных 

4) люди научились изготавливать первые орудия труда из камня и костей 
животных 

5) племена земледельцев и племена скотоводов стали обмениваться избы-
точно произведёнными ими продуктами 

 
Ответ: ______________.  
 
 

Установите соответствие между признаками и типами обществ Древнего ми-
ра, для которых они характерны: для каждой позиции из первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную 
цифрой.  

ПРИЗНАКИ ТИПЫ ОБЩЕСТВ 
А) по приказу царей возводились гигант-

ские гробницы для захоронения прави-
телей 

Б) значительное количество рабов находи-
лось в собственности государства 

1) 
  

2) 

древневосточное  
общество 
античное общество 

В) сложилась полисная организация обще-
ства, объединившая свободнорождён-
ных граждан 

    

Г) в войске полиса служили свободные 
граждане 

    

Д) формировался культ царей-правителей, 
которые почитались наряду с богами 

    

  
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

 А Б В Г Д 

Ответ:      
 
 

1 

2 
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Выберите из перечня три события (явления) из истории Древней Греции. 
Укажите их номера. 
 

1) проведение реформ Перикла, установление демократии в Афинах 
2) плавания финикийцев по Средиземному морю и вдоль западного побере-
жья Африки 

3) принятие законов царей Давида и Соломона, правящих в Палестине 
4) борьба Афинского морского союза против Спарты в Пелопоннесской вой-
не 

5) сражение в Фермопильском проходе, гибель отряда спартанского царя Ле-
онида 

 
Ответ: ______________.  
 
 
 

Какие из утверждений верны? 
А. Царь Македонии Александр сформировал единое войско, представляю-

щее различные греческие государства, и осуществил с ним завоеватель-
ные походы против Персидской державы. 

Б. Воины Александра дошли до Средней Азии, где столкнулись с сопротив-
лением местных племён. 

 

 

1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 
 
 
 

Выберите из перечня три события (явления), которые относятся к деятельно-
сти Юлия Цезаря. Укажите их номера. 
 

1) подавление сопротивления племени этрусков, обитавших севернее Рима 
2) организация походов в Галлию, осада галльского центра Алезии 
3) поход против карфагенского полководца Гамилькара Барки 
4) переход со своим войском через реку Рубикон и захват власти в Риме 
5) битва при Фарсале с войском Гнея Помпея 
 
Ответ: ______________.  
 

3 

4 

5 
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Рассмотрите две иллюстрации, обозначенные буквами. 
 

А Б 

  
 

Установите соответствие между изображением памятника культуры Древне-
го мира и названием этого сооружения: 

1) амфитеатр 
2) арка 
3) портик 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под буквами, которыми обозначены 
иллюстрации.  
 А Б 

Ответ:   
 

 
 

Расположите в хронологической последовательности события истории Древ-
него мира, обозначенные буквами: 
 

А. принятие законов Солона в Афинах 
Б. принятие в Риме Законов Двенадцати таблиц 
В. возведение пирамид фараонов Хеопса, Хефрена и Менкаура в Гизе 
 

 

Ответ: ______________.  
 
 

В римской провинции Иудея зародилась новая религия, впоследствии став-
шая государственной религией Римской империи. 
К основным положениям этого религиозного учения относится 
 

1) почитание пророка Моисея, давшего людям священные скрижали 
2) признание в качестве верховного божества бога войны Марса 
3) проявление любви к ближнему, запрет на греховные дела 
4) возведение многочисленных храмов в честь бога Осириса 
 

6 

7 

8 
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Какие три черты (признака) отличали общество средневековой  Европы? 
Укажите их номера. 
 

1) преобладало натуральное хозяйство, экономические связи между района-
ми страны были слабыми 

2) на полях основной рабочей силой были рабы и колоны, которых называли 
«рабами с землей» 

3) за свою службу сеньорам рыцари получали земельные владения (феоды) 
4) центром владений феодала был замок, обнесённый крепкими стенами и 
рвом 

5) активно развивались международные торговые связи и крупная промыш-
ленность 

 
Ответ: ______________.  
 
 
Какой признак характеризовал абсолютные монархии, установившиеся в ев-
ропейских странах в период раннего Нового времени (XV–XVI вв.)? 
 

1) королевская власть была слабой, потому что уступила свои основные пол-
номочия представительным органам власти 

2) монархи покровительствовали развитию мануфактур, производивших тка-
ни, фарфор и другие товары, приносящие доходы от внешней торговли 

3) герцоги и графы получили разрешение чеканить собственную монету в 
своих владениях 

4) внутренняя политика монархов была направлена на снижение налогов и 
ограничение расходов на содержание королевского двора 

 

9 

10 
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Рассмотрите две обозначенные буквами иллюстрации, на которых изображе-
ны произведения европейской культуры. 
 

А Б 

  
 

Установите соответствие между иллюстрациями и исторической эпохой, в ко-
торую были созданы эти произведения искусства (обозначены цифрами). 
 

1) Средневековье 
2) Возрождение (Ренессанс) 
3) Античность 
 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
 А Б 

Ответ:   
 

 
 

В Западной Европе в средние века, так же как и в Московском государстве 
XIV–XVII вв., 
 

1) крестьянам были предоставлены права вольных землепашцев, владеющих 
участками земли 

2) все землевладельцы были бесправны по отношению к королевской власти, 
король был вправе казнить и миловать всех своих слуг 

3) крестьяне зависели от землевладельцев и бесплатно работали на их полях 
за предоставленный им надел земли 

4) городские купцы были объединены в гильдии и избирали городской совет 
– ратушу 

 
 

11 

12 
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Заполните таблицу «События всеобщей истории». Для этого используйте 
представленный ниже избыточный список: для каждой пустой ячейки, обо-
значенной буквой, выберите номер нужного элемента. 
 

ПЕРИОД CОБЫТИЕ СОВРЕМЕННИК 
XI век 
 

(А) Вильгельм Завоеватель 

(Б) 
 

разгром испанской 
Непобедимой армады 

адмирал Френсис Дрейк 

Элементы для выбора: 
1. XII век 
2. созыв первого парламента в Англии 
3. XVI век 
4. второй крестовый поход 
5. битва при Гастингсе, покорение Англии норманнами 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
 А Б 

Ответ:   
 

 
Установите соответствие: для каждого предложения первой части подберите 
связанное с ним по смыслу предложение из второй части, обозначенное циф-
рой. 

ЧАСТЬ 1 ЧАСТЬ 2 
А) 
 
 
Б) 
 

Во многих европейских странах 
в XVI веке началась Реформа-
ция. 

Для борьбы с реформаторами 
церкви и их последователями 
был учреждён Орден Иисуса. 

1) 
 
 
 
 
2) 
 
 
3) 
 

Сторонники этого направления вы-
ступали за перевод Священного Пи-
сания на национальные языки и от-
мену требования безбрачия для свя-
щенников. 
Последователи этого учения полага-
ли, что единственным главой христи-
анского мира является папа римский. 
Его представители могли принимать 
разные обличия, лжесвидетельство-
вать, нарушать клятвы во имя бога и 
борьбы с ересями. 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
 А Б 

Ответ:   
 

13 

14 
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Выберите из перечня три последствия Великих географических открытий. 
Укажите их номера. 
 

1) основание мануфактур испанскими и португальскими грандами 
2) приток богатств, захваченных в колониях, на европейские рынки, удешев-
ление золота и серебра 

3) борьба венецианцев с турками-османами и их вассалами, алжирскими пи-
ратами 

4) составление карт новых земель Американского континента и океаниче-
ских торговых путей 

5) образование Ост-Индских и Вест-Индских торговых компаний в Голлан-
дии и Англии 

 
Ответ: ______________.  
 
 

Важный вклад в Великие географические открытия внесли португальские мо-
реплаватели.  
Рассмотрите изображение памятной медали, выпущенной в честь Бартоломео 
Диаша.  
 

 
Какое утверждение об этом человеке и его деятельности верно? 
 

Этот путешественник 
 

1) совершил четыре плавания к берегам Америки, положив начало её коло-
низации европейцами. 

2) командовал экспедицией, совершившей первое известное кругосветное 
путешествие. 

3) в 1488 году в поисках морского пути в Индию первым из европейцев обо-
гнул Африку с юга и вышел в Индийский океан. 

4) в 1497–1499 гг. совершил своё первое плавание в Индию. 
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Какие из утверждений верны? 
К идеям эпохи Просвещения относится признание необходимости 
А. общественного договора между народом и властью, основанного на вза-
имных обязательствах. 

Б. светского образования и всестороннего развития наук. 
 

 

1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 
 
 

Расположите в хронологической последовательности события всеобщей исто-
рии, обозначенные буквами:  
  

А. штурм крепости Бастилия парижанами 
Б. проведение реформ кардинала Ришелье во Франции 
В. нашествие гуннов во главе с Аттилой в пределы Западной Римской 
империи 

  
 

Ответ: ______________.  
 
 

Прочитайте фрагмент текста французского просветителя Шарля де Монтес-
кье. 
«Люди, вкусившие блага республиканского правления, отожествили понятие 
свободы с этим правлением, а люди, пользовавшиеся благами монархического 
правления, – с монархией. Наконец, каждый именовал свободой то правление, 
которое наиболее отвечало его обычаям или склонностям. Так как в респуб-
лике пороки правления, на которые жалуются люди, выступают не так замет-
но и назойливо, причём создаётся впечатление, что там более действует закон, 
чем исполнители закона, то свободу обыкновенно отожествляют с республи-
ками, отрицая её в монархиях. Наконец, ввиду того что в демократиях народ, 
по-видимому, может делать всё, что хочет, свободу приурочили к этому 
строю, смешав, таким образом, власть народа со свободой народа». 
 

Какие три из перечисленных положений отражены в этом тексте? Укажите их 
номера. 

 

1) Граждане республик и подданные монархий именовали свободой то прав-
ление, которое соответствовало их традициям. 

2) В монархическом государстве недостатки правления менее заметны, чем в 
республике. 

3) Каждый человек усматривает в свободе такое состояние, которое согласу-
ется с его обычаями. 

4) Политическая свобода – достояние государств с монархическим правле-
нием, при котором законы действуют лучше. 

5) В демократических странах принято смешивать понятие власти народа со 
свободой народа. 

 
Ответ: ______________.  
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Рассмотрите два портрета известных деятелей XVIII века, обозначенные  
буквами. 
 

А Б 

  
Наполеон Бонапарт Максимилиан Робеспьер 

 

Установите соответствие между портретом и характеристикой деятельности 
исторической личности. 
 

1) Получил известность в начале французской революции, будучи состави-
телем «Декларации прав человека и гражданина». 

2) В 1789 г. был избран депутатом в Генеральные штаты, член Якобинского 
политического клуба эпохи Великой французской революции с момента 
его основания. 

3) 18 брюмера 1799 г. осуществил государственный переворот, заложил ос-
новы современного французского государства, был провозглашён импе-
ратором. 

 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
 А Б 

Ответ:   
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Ответы к заданиям с кратким ответом и выбором ответа 

№ задания Ответ № задания Ответ 
1 15* 11 21 
2 11221 12 3 
3 145* 13 53 
4 3 14 13 
5 245* 15 245* 
6 32 16 3 
7 ВАБ 17 3 
8 3 18 ВБА 
9 134* 19 135* 
10 2 20 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

*Порядок следования цифр в ответе может быть любым. 

 


